
Лицензионное соглашение на использование  

программы «AvtoOko24» для мобильных устройств 

Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями 

настоящего лицензионного соглашения.  

Любое использование Вами программы означает полное и безоговорочное принятие 

Вами условий настоящего лицензионного соглашения.  

Если Вы не принимаете условия настоящего лицензионного соглашения в полном 

объеме, Вы не имеете права использовать программу в каких-либо целях. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее - «Лицензия») устанавливает 

условия использования программы «AvtoOko24» для мобильных устройств (далее - 

«Программа») и заключено между любым лицом, использующим Программу (далее - 

«Пользователь») и ООО «ГелиосСофт», являющимся правообладателем 

исключительного права на Программу («Правообладатель»). 

1.2.  Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное устройство или 

используя Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и 

безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии. 

1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей 

Лицензии. Если Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объёме, 

Пользователь не имеет права использовать Программу в каких-либо целях. 

Использование Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий 

Лицензии запрещено. 

1.4. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием 

Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии 

или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или использования Программы, 

должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя. 

 

2. Права на Программу 

2.1. Исключительные авторские права на Программу принадлежат 

Правообладателю. 

 

3. Лицензия 

3.1. Правообладатель, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 

предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы на 

территории Российской Федерации без взимания дополнительной платы сроком 90 

дней для каждого подключенного объекта в Программе, а по истечению срока за 

вознаграждение в порядке и условиях, установленных настоящей лицензией, 

следующими способами: 
3.1.1. Применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего 

произвести её копирование и установку (воспроизведение) на мобильное (-ые) 

устройство (-ва) Пользователя.  
3.1.2. Воспроизводить и распространять Программу в некоммерческих целях без 

взимания дополнительной платы. 



 

4. Ограничения 

4.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо 

предусмотренными настоящей Лицензией или законодательством РФ, Пользователь 

не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 

производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью 

получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, 

создавать производные произведения с использованием Программы, а также 

осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, любых 

компонентов Программы, хранимых Программой на мобильном устройстве 

Пользователя Материалов и прочих данных, без письменного согласия 

Правообладателя. 
4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Программу в 

коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников 

программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя. 
4.3. Пользователь не имеет права распространять Программу в виде, отличном от 

того, в котором он её получил, без письменного согласия Правообладателя. 
4.4. Программа должна использоваться (в том числе распространяться) под 

наименованием: «AvtoOko24». Пользователь не вправе изменять и/или удалять 

наименование Программы, а также любые указания на Правообладателя. 
4.5. Правообладатель оставляет за собой право устанавливать любые правила, 

лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на 

использование Программы в целом, Материалов, либо Базы данных, и может менять 

их по собственному усмотрению, без предварительного уведомления Пользователей. 

Указанные правила, лимиты и ограничения могут быть различными для различных 

категорий Пользователей. 
4.6. Любое копирование, воспроизведение и публикация контента «AvtoOko24» без 

письменного согласия Правообладателя запрещено. 

 

5. Вознаграждение 

5.1. Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к данным для каждого 

подключенного объекта в Программе без взимания дополнительной платы сроком 90 

дней. После истечения срока доступ к данным объекта предоставляется 

Пользователю за вознаграждение (далее «Абонентская плата»). 

5.2. Абонентская плата взимается Дилерами за услугу предоставления доступа к 

данным посуточно на условиях предоплаты. 

5.3. Доступ к данным предоставляется Правообладателем в день получения 

Абонентской платы от Пользователя. 

5.4. Пополнение баланса (внесение Абонентской платы) осуществляется через 

соответствующий раздел в интерфейсе Программы с использованием сервиса 

«PayAnyWay». 

5.5. Правообладатель имеет право изменять срок предоставления доступа к 

данным и размер соответствующего вознаграждения в одностороннем порядке. 

5.6. В случае отказа от использования услуги необходимо известить Дилера 

письменно на электронную почту не менее чем за 3 дня до отказа от услуги. Доступ к 



услуге будет приостановлен на следующий рабочий день после получения письма 

дилером. Сумма предоплаты будет возвращена за каждые неиспользованные сутки. 

 

6. Ответственность по Лицензии 

6.1. Программа (включая Данные) предоставляется на условиях «как есть» (as is). 

Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и 

бесперебойной работы Программы или отдельных её компонентов и/или функций, 

соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не 

гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность Данных, а также не 

предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии. 

6.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 

Правообладатель, равно как и его партнеры, не несет никакой ответственности за 

какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или 

невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю, 

собственности Пользователя и/или третьим лицам в результате какого-либо 

использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных 

ошибок или сбоев в работе Программы. 

6.3. Использование Программы Пользователем способом, не предусмотренным 

настоящей Лицензией, либо по прекращении действия такого договора, либо иным 

образом за пределами прав, предоставленных Пользователю по настоящему 

соглашению, влечет ответственность за нарушение исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

установленную действующим законодательством. 

 

7. Обслуживание и поддержка 

7.1. Правообладатель предоставляет техническую поддержку по использованию 

Пользователем Программы. Все контакты для связи со специалистами технической 

поддержки указаны на сайте https://avtooko24.ru 

7.2. Правообладатель не обязан предоставлять обновления, модификации и новые 

версии Программы. Однако может время от времени выпускать обновления для 

Программы и автоматическим путем электронной коммуникации обновлять его версию, 

установленную в мобильном телефоне Пользователя. Пользователь дает согласие на 

автоматическое обновление, а также принимает, что условия и положения данной 

Лицензии будут иметь силу для указанных обновлений. 

 

8. Окончание срока действия Лицензии 

8.1. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем 

порядке, а также прекратить действие Лицензии в любое время и по любой причине. 

Помимо этого, нарушение Пользователем условий настоящего соглашения приведет 

к аннуляции лицензии Пользователя и самого соглашения. 

 

 

ООО «ГелиосСофт» ИНН: 5406785743, КПП: 772501001, 115487 РФ, г. Москва, 

проспект Андропова, 28-167, info@avtooko24.ru 

https://avtooko24.ru/

